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Ребрендинг упаковки также немало важен. Он нужен для того, чтобы придать упаковке товара 

новый вид и позволить потребителям взглянуть на ваш товар по–новому. Если производимый ва-

ми товар не является, так скажем «легендарным», например как, Coca–Cola, Snickers, то чтобы 

упаковка вашего товара не приелась потребителям, необходимо проводить ее ребрендинг раз в 3–4 

года. 

Но ребрендинг может оказаться неудачным, в этом и заключается его опасность. Потребителю 

может не понравится новый дизайн упаковки. В таких случаях не надо стараться доказать, что но-

вое лучше старого. Лучше прислушаться к мнению своего потребителя и вернуть все на свои ме-

ста. 

Рассмотрим пример упаковки печенья фирмы JammieDodgers. Слоганом этого бренда является 

фраза «Любовь с первого укуса» (с первого кусочка). Чтобы акцентировать внимание на этой фра-

зе,были выбраны яркие цвета и отверстие в центре печенья было не обычной круглой формы, а в 

виде маленького сердечка. Информацию о вкусе подтверждает пометка «BestEverRecipe» (лучший 

из когда–либо придуманных рецептов). А для людей, которые заботятся о своей фигуре, на лице-

вой стороне отображена информация о количестве калорий, белков жиров и углеводов [2].  

Так же можно отметить белорусский дизайн упаковки для лампочек, который попал в топ–9 

лучших мировых образцов дизайна по версии журнала Wired. На упаковке разной формы лампо-

чек изображены насекомые соответствующие данной форме лампы. Так, например, на упаковке с 

круглой форма лампочки, изображен светлячок, он символизирует лучший источник холодного 

цвета. Кроме этого на каждой коробке отображен один интересный факт про электричество [3]. 

Таким образом, упаковка не только сохраняет товар от повреждений, но делает его узнаваемым 

на рынке, формирует у покупателя уверенность в качестве приобретаемого товара. Чем презента-

бельнее и привлекательнее для клиента будет выглядеть упаковка, тем больше вероятность, что он 

купит этот товар. 
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Одной из важнейших задач, в условиях современных кризисных явлений на рынке труда Рес-

публики Беларусь, является эффективное использование трудовых ресурсов предприятия. Рынок 

труда Республики Беларусь развивается в условиях реформирования национальной экономики, 

основной целью является определение правовых, экономических, социальных и организационных 

основ регулирования занятости населения республики в условиях многоукладной экономии. 

Успех работы организации обеспечивают работники, занятые на ней. Именно поэтому современ-

ная концепция управления организацией выделяет функциональную сферу управленческой дея-

тельности, которая связана с управлением кадровой составляющей производства – персоналом 

организации. В каждой организации возникает необходимость в определении численности персо-

нала, в эффективной системе подбора, найма и расстановки кадров, в обеспечении их занятости с 

учетом интересов производства и самого работника, в системе вознаграждения за труд по его мо-

тивации, в учете индивидуальных проблем работников, улучшении их бытовых условий и отдыха 

и т.д. И все таки главный потенциал организации заключен в кадрах. Какие бы прекрасные идеи, 

новейшие технологии, самые благоприятные внешние условия не существовали, без хорошо под-

готовленного персонала высокой активности добиться невозможно. Именно люди делают работу, П
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подают идеи и позволяют организации существовать. Без людей нет организации. Без нужных лю-

дей ни одна организация не сможет достичь своих целей и выжить. Управление трудовыми ресур-

сами, является одним из важнейших аспектов теории и практики управления. Эффективность ис-

пользования трудовых ресурсов во многом зависит от уровня мотивации работников. 

Мотивация – это система стимулов, побуждающих человека полностью использовать свои спо-

собности для достижения наивысших результатов труда. 

В настоящее время наиболее действующим стимулирующим фактором является удовлетворен-

ность человека материальными условиями его труда (включая заработную плату, премии, доплаты 

за стаж работы, пособия, продажу продукции своим работникам по льготным ценам и т. д.). При 

этом темпы роста производительности труда должны опережать темпы роста заработной платы. 

Другая важная форма мотивации производительного труда – моральное поощрение работни-

ков, их своевременное продвижение по службе, содействие росту квалификации, создание благо-

приятной психологической атмосферы в коллективе, поощрение самостоятельности и ответствен-

ности за порученное дело. 

Важным инструментом в повышении эффективности использования трудовых ресурсов являет-

ся совершенствование методов нормирования труда с помощью внедрения технически обоснован-

ных норм, которые уравнивают величину необходимых затрат труда и затрат труда, предусмот-

ренных в нормах. Сущность нормирования труда такова, что технически обоснованные нормы 

выступают в качестве фактора, способствующего более полному использованию работниками 

техники и рабочего времени, а опытно–статистические нормы приводят к увеличению потерь ра-

бочего времени и сдерживанию роста производительности труда. 

Также велика роль руководителей производственных подразделений и предприятий в повыше-

нии эффективности использования трудовых ресурсов, что достигается благодаря развитию сов-

мещения профессий, выполнению большего объема работ, расширению – зон обслуживания и 

многостаночного обслуживания. 

Совершенствование методики образования фонда материального поощрения с целью усиления 

его стимулирующего воздействия на повышение эффективности использования трудовых ресур-

сов так же включает в себя систему показателей планирования экономической эффективности 

производства (обобщающие показатели; показатели повышения эффективности использования 

трудовых ресурсов; показатели повышения эффективности использования основных фондов, обо-

ротных средств и капитальных вложений; показатели повышения эффективности использования 

материальных затрат). 

Вместе с тем необходимо дальше совершенствовать систему распределения прибыли, усилить 

заинтересованность предприятий в повышении эффективности использования материальных, фи-

нансовых и трудовых ресурсов. 

Факторами, определяющими трудовой потенциал страны в современных условиях, являются: 

рост численности экономически активного населения (экстенсивный фактор); рост качества тру-

довых ресурсов, оптимальное их распределение по отраслям, территориям, секторам экономики; 

повышение эффективности использования трудовых ресурсов, удельного веса экономически ак-

тивного населения в численности трудовых ресурсов; увеличение доли занятых в численности 

экономически активного населения и другие интенсивные факторы. 

В ближайшее время необходимо развернуть в более широких масштабах исследования в обла-

сти профориентации и профотбора, обратив внимание на следующие проблемы: методологические 

основы профориентации и профотбора; физиологические механизмы, лежащие в основе профпри-

годности; физиологические критерии профпригодности; оценка социальной и экономической эф-

фективности профориентации и профотбора; новые методы исследования для профотбора; разра-

ботка методов профориентации и профотбора в целях улучшения охраны труда и повышения эф-

фективности использования трудовых ресурсов. 

Для предприятий, действующих в отраслях и на рынках, где существуют условия, близкие к 

условиям рынка совершенной конкуренции, очень часто едва ли не единственной возможностью 

завоевания конкурентных преимуществ является повышение эффективности использования тру-

довых ресурсов, приводит к росту производительности труда, экономии фонда заработной платы и 

сокращению персонала. Необходимость повышения эффективности использования трудовых ре-

сурсов обусловливает постоянное внимание руководства организационных систем, работников 

управлений и отделов кадров, ученых – экономистов, социологов, психологов к вопросам улучше-

ния работы с кадрами. Система работы с кадрами охватывает широкий круг вопросов. 
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В повышении эффективности использования трудовых ресурсов важное значение имеет внед-

рение коллективных форм организации и стимулирования труда, и в частности бригадной, кото-

рые должны получить широкое распространение. В комплексных бригадах, работающих по еди-

ному наряду, достигается значительная экономия времени, трудовых и материальных ресурсов, 

крепче дисциплина, выше заработки, повышается ответственность каждого работника за конечные 

результаты общего труда, создаются условия для высокопроизводительного творческого труда. 

Важным условием повышения эффективности использования трудовых ресурсов является ме-

ханизация ручного труда.  
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Программа лояльности – это комплекс маркетинговых мероприятий для развития повторных 

продаж существующим клиентам в будущем, продажи им дополнительных товаров и услуг, про-

движения корпоративных идей и ценностей, других видов потенциально прибыльного поведения. 

Проводится, в основном, на этапе зрелости жизненного цикла товара.[3] 

Если кратко, то программа лояльности включает в себя многочисленные скидочные и акцион-

ные мероприятия, которые доступны только постоянным клиентам, рассылки материалов, подарки 

и т.д. Этим компания привлекает других людей стать их постоянными клиентами. Самые распро-

страненные способы повышения лояльности[1]: 

1.Дисконтные карты. Казалось бы, зачем крупной торговой сети давать, пускай и постоянным 

клиентам, дисконтные карты? Ведь это же убыток компании. На самом деле, потребитель, имея 

выбор в какой магазин ему пойти, всегда выберет тот, где у него есть скидка. К тому же, большин-

ство дисконтных карт крупных магазинов начинают действовать только после покупки товаров на 

довольно большую сумму. В итоге все от этого только выигрывают. Клиент получает скидку, а 

продавец – постоянного клиента, который обязательно придет в этот магазин. 

2.Анкетирование. Очень часто, либо при получении дисконтной карты, либо просто так, клиен-

ту дают заполнить анкету. С помощью этой анкеты можно увидеть, какие товары чаще всего инте-

ресуют потребителя, что он покупает. Благодаря этому при появлении интересных для клиента 

товаров в магазине ему придет об этом сообщение, также как и о скидках. 

3.Анализ покупок. Данный элемент чем–то напоминает анкетирование, но в более современном 

виде. Оно отлично подойдет для интернет–магазинов, или магазинов, которые используют имен-

ные дисконтные карты (каждая карточка уникальна). В таком случае компьютерная система сама 

изучает, какие продукты покупает клиент, а потом создает для него рассылку. Это очень удобно, 

как для клиентов, так и для продавцов. В современных торговых сетях для этого также использу-

ется технология RFID. 

4.Подарки. Один из элементов поддержки постоянных клиентов – это подарки после соверше-

ния покупок на определенную сумму. Подарки в основном носят чисто символический характер – 

например, в виде диплома почетного клиента. Также вместо таких символических подарков могут 

использоваться и подарочные сертификаты на продукцию компании. 

5.Коалиционная программа лояльности клиентов. Вскоре после изобретения программ лояль-

ности, разные компании решили, что если они смогут объединиться, то привлекут еще больше 

клиентов. Главное тут заключалось в том, что в коалицию вступали не прямые конкуренты, а ком-

пании из разных сфер деятельности. Например – транспортная компания и магазин продуктов, IT–
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